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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Везифегьоре гереки зу гъэрор сохде

Э гьероринеине корлуье гуьрдлеме э зир рэхь-
берьети Сервор Догъисту В.Васильев пуьруш сох-
де оморебу э пушо деригьо гермидорение вэхд э
республике.

«СЕКОНЕСУЬЗЕ ДОГЪИСТУ»

Пуьруьши проект
э Хьуькуьм регион

Веровундеи концессионни разимендире э гIэрей
э кор венгесдеи проекте «Секонесуьзе Догъисту»
пуьруьш сохде оморебу э гуьрдлеме э зир рэхьбе-
рьети сервор регион В.Васильев.

Жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД В.Лемешко
риз кеши, ки министер-
ствогьо э гьеминоние вэхд
хьозуьр биребируьт эки
гермидорение вэхд. Э гоф-
гьой В.Лемешко гуьре, эз
10 шегьерлуье иловлегьо
8 иловлегьо вегуьрдет
бешпуртгьой хьозуьр би-
реире, гьеле дуь бешпур-
тигереш мивегинуьт э и
куьнде вэгIэдо, оммо гье-
ле мундени жэгитгьо хьэ-
суьл биреи четиние овхь-
олетгьо, комигьоки талаб
сохденуьт жирелуье гъэно-
жогъире.

«Э вэхд э гуьнжо овур-
деи э сэхьиблуьи сэхьиб-
суьзе объектгьой газови ве
электрически инфраструк-

турере денишире оморени
бесде игъроле э товун нис
сохдеи хэребеигьоре гье-
еки э муниципальни сово-
дигьоревоз. Э буйругъ
ишму гуьре, э сер сал эри
гъуьч сохде хэребеигьоре
э гIэрей игъролгьой «нис
сохдеи хэребеигьоре» эз
республикански бюджет
доре оморебу пулгьо»,-
гуфди В.Лемешко.

Мэр Махачкале С.Да-
даев мэгIлуьм сохд, ки 31-
муьн октябрь гуьнжуьнде
оморебу оперативни штаб
эри нис сохде гъэрор сох-
де оморенигьо четинигьо-
ре.

«Эзуш бэгъэй, эз мегь
сентябрь гировунде оморе-
бу коргьо э товун темиз
сохдеи шегьерлуье кана-
лизациере. Суьфдеи руз
кейки омори воруш гирош-
ди гьеммишеине вэгIоре
хуно, оммо эз 2-муьн но-
ябрь, кейки омори мегьи-
не гъэдер ворушгьо, экуь-
нди 20 кучегьой Махачка-
ле домундет э зир гIов.
Дуьимуьн число иму зу
темиз сохдейм канализа-
циегьой шегьре, ве эки

сэгIэт сесе гIов рафдебу».
Э пуьруьш сохи хуьш-

де Сервор Догъисту дори
хубе гъимете э товун пу-
шоте гуьнжуьндеи опера-
тивни штабе.

«Мере воисдени, эри
гьемме серворгьой муни-
ципалитетгьо э ер хуьшде
гуьруьт, ки гьечуь гереки
кор сохде. Эзуш бэгъэй,
гереки э хьисоб вегуьрде
жуьр-бе-жуьре овхьолетгь-
оре, гьемчуьн гъувотгьоре
ве овгъотгьоре. Э пушой
эну хуб бу гоф сохде э
сенигIэткоргьоревоз э у
енебуге э де сфереиге.
Угьо рэхь минуьт, чуь ге-
рекиге сохде, эри не биреи
ижире четиние овхьолет-
гьо».

Гьемчуьн мэр Махачка-
ле ихдилот сохд э товун эз
вэхд зуте сер гуьрде омо-
ригьо гермидоренигьо
вэхд: «Э ологьи зобу би-
реи гьовой рузгьо э гуьрд-
лемей оперативни штаб
вегуьрде оморебу гъэрор-
номе эри зуте доре герми-
дореире эз 1-муьн ноябрь.
1-муьн ноябрь доре омо-
ребу гермидореи э богьче-
гьой гIэили, школегьо ве
медицински идорегьо.
Гьемчуьн гермидореире
дорет э омбаретебэгъэ ху-
негьо».

Эзуновлейге э гуьрдле-
ме гоф гуфдире оморебу э
товун дореи хунегьоре
имисал етиме гIэилгьоре.
И ихдиеригьо доре омор-
рет э органгьой жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи. Э
даннигьой администраци-
егьой муниципалитетгьо
гуьре гъэдер етиме
гIэилгьо, кире гьисдиге их-
диери эри вегуьрде хуне
э 2019-муьн сал, гуьнжуь-
нде оморени 2992 одоми-
гьо.

Имисал эри эни вези-
фегьо э республикански

бюджет денишире оморет
овгъотгьо 150 млн монет-
гьо, э федеральни бюджет
– 109 млн монетгьо. Э гъо-
нуневоз э товун республи-
кански бюджет и овгъотгьо
бэхш сохде оморет э
гIэрей муниципальни софо-
дигьо. И дорени минки эри
доре хунегьо 315 етиме
гIэилгьоре.

Чуьтам риз кешиге Сер-
нуьш Хьуькуьм – министр
соводи ве гIилми РД
У.Омарова, э 34 муниципа-
литетгьо и кор бегьем сох-
де омори. Бесде оморет
158 контрактгьо эз 105,6
млн монетгьо омбарте. Э
унигее муниципалитетгьо
кор э товун восдореи ху-
негьоре эри етиме гIэилгьо
диеш сохде оморени. Мун-
дигьо бэхш контрактгьоре
воисденуьт бесде те 15-
муьн ноябрь эн 2019-муьн
сал. Омбаре бэхш пулгь-
оре мидуьт э Махачкале
эри доре хунегьоре 41 одо-
мигьоре. Э у гуьре министр
риз кеши, ки э песини шеш
салгьо э республике кем
бири гъэдер етиме
гIэилгьо, поисдетгьо э хьи-
соб эри вегуьрде хунере
(эз 14 сале ве келете). Гье-
чуь, э 1-муьн январь эн
2018-муьн сал э ижире
хьисбгьо поисдебируьт
3935 одомигьо, э 1-муьн
январь эн 2019-муьн сал
– 3865 одомигьо (кем бири
70 одомигьо).

«Э муниципалитетгьо
гуьнжуьнде оморет комис-
сиегьо, комигьоки фегьм
сохденуьт чуьтам доре-
нуьтге хунегьоре. Коре
сохденуьт назари. Э гIэрей
селигъэлуье хьуькуьм
имуре воисдени гирошде
эки венореи э нубот
гIэилгьой имуре э МФЦ»,-
гуфди У.Омарова.

Гьемчуьн фегьм сохде
оморебу санитарно-эпиди-
мечиски овхьолет э Ново-
лакски район гьемчуьн э
Хасавюрт». Гереки э ер
овурде, ки овхьолет э Но-
волакски район, эже пенж
одомигьо нечогъ бирет э
сибирски язворевоз, поис-
ди э гьеммишеине назари
эн Сервор Догъисту В.Ва-
сильев гьемчуьн эн Хьуь-
куьм республике.

Э сер нис сохдеи не-
чогъире диеш кор сохде-
нуьт сенигIэткоргьой Мини-
стерство жунсогьире дош-
деи, Уруссиетлуье потре-
бительски назари, Урусси-
етлуье дигьлуье хохяй-
ствени назари, ветеринар-

ни гъуллугъи ве полицие.
Гьонине вэхд, чуьтам гуф-
диге Суьфдеи жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Карибов, гьемме герек
гьисдигьо гъэршуйэпиди-
мически мероприятиегьо
гировунде оморет. Э у хьи-
соб –дуьруьжде суьргве-
рие молгьоре ве хуьрде
суьргвурие молгьоре, ве
гьемчуьн гIэсбгьоре ве
гъэлем сохдеи одомигьо-
ре.

Э гофгьой министр жун-
согьире дошдеи Догъисту
Д.Гаджиибрагимов гуьре,
гьемме нечогъ биретгьо
одомигьо гирошденуьт ге-
реклуье хосбиреире э Рес-
публикански бине эн ин-
фекционни нечогъигьо э
нум С.М.Магомедов. Овхь-
олет нечогъгьо бирени хуб.

Э даннигьой Министер-
ство дигьлуье хозяйствен-
ни хуреки ве Уруссиетлуье
потребительски назари
республике гуьре, тозе
овхьлгьой зэгIифи дие
веди не бири.

Сервор Догъисту В.Ва-
сильев эрзо сохди э товун
дураз сохдеи вэхд каран-
тине э Новолакски район.
«У, чуь гьейсэгIэт фегьмсо-
хие органгьо кура сохде-
нуьт молгьоре эри бужу
сохде коре,- и лап дузи.
Имуре гьейсэгIэт гереки
сохде гьемме, эри не
гьишде диеш лов бире
инфекциере. Эгенер бисдо-
ге зобуне овхьлет жозе
доре миев гьеебо»,- гуфди
В.Васильев.

Гьеле мундени герек-
луь гьемчуьн гъосуьт эн
санитарни овхьолет Хаса-
вюрт, эже эз 1-муьн октя-
боь те 5-муьн ноябрь ги-
рошдет хосбиреире э ин-
фекционни больницегьо 17
зигьисдегоргьой шегьер
гьемчуьн эн Хасавюртов-
ски район. Гьеммей эни
одомигьо нечогъ бирет э
жуьр-бе-жуьре жирей ру-
рие инфекциеревоз (ОКИ).

Сервор республике э
ер овурди э товун мероп-
риятиегьо эри расунде э
одомигьой Хасавюрт каче-
ственни гIове. «Иму до-
рейм мэгIнолуье пулгьо,
комигьореки иму э хэйре-
воз хэржи мисохим. Эн-
жэгъ эри э кор венгесде
проектно-сметни докумен-
тгьой объектгьой гIовра-
сундеире ве гIовтемиз сох-
деи шегьергьоре доре омо-
рет эз 97 миллон монетгьо
омбарте»,- гуфди у.

Э гуьрдлеме пуьруьш
сохде оморебу гуьнжуьн-
деи Еклуье меркезе зуре
тегьерие корисохи э Догъ-
исту, комплексгьой сирот-
зереи – ве видеобирмун-
деи эн гъонунепузмишигь-
ой э рэхьлуье жуьмуьсдеи
эн интеллектуальни систе-
мей видеогузетсохдеи э
жигегьой жэгIмитегьеррие
кура биреи одомигьо, сис-
темегьой информирование
одомигьоре ве унигегьо.

В.Васильев риз кеши,
ки гIэмел ниев рази бире э
гьисдигьо зобуне овхьоле-
тевоз э рэхьгьо. «Иму ми-
даним расире э бараси,
кей еклуь э кор мивенге-

ним фикиргьоре. Феде-
ральни меркез э овхьолет
иму дарафдени ве гъувот
дорени имуре. Дениши-
римге э гьисдигьо синогьи
ве минкингьо, э пушо но-
ренум имбуруз фикир сох-
де, чуь гIэмел миев сох-
де, эри дегиш сохде овхь-
олете э хубе тараф. Оммо
хэзинегьо имуре гьисди»,-
гуфди В.Васильев ве
диеш гуфди, ки бараси-
луье э кор венгесдеи ра-
зимендире зевер мисоху
риз жэгIмиетлуье секоне-
суьзире ве ихдиерлуье
гуьнжолуьире.

Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту А.Здунов андуь-
рмиш сохди э курабире-
горгьо, ки бинелуье вези-
фе э кор венгесдеи проек-
те – дануьсде, чендгъэдер
овгъотгьо дарафдени э
бюджет, и овгътгьо гереки
эри доре пулгьоре эри во-
курде ве гъуьч сохде рэхь-
гьоре. «Э апрель э 2017-
муьн сал Бинелуье рэхь-
берьети МЧС э Догъисту
бесди концессионни рази-
мендире э жэгIмиетевоз,
гуьнжуьнде оморигьо э

ООО «Социальни системе-
гьо» гьемчуьн э АО «Ази-
мут». Э бараси э рэхьгьо
норе оморебу е ченд гъэ-
дергьо комплексгьой авто-
матически сиротлуье бир-
мундеи административни
гъонунепузмишигьоре.
Эзуш бэгъэй, э и разимен-
ди дешенде оморебу во-
курдеи беноре, э комики
дери меркез э кор венгес-
денигьо даннигьоре. Гьем-
ме административни гъо-
нунепузмишигьо э хьисоб
веноре оморенуьт. Вези-
фей имуни – эри иму ви-
ним э табло очугъ, ченд-
гъэдер дарафдениге пул-
гьо э бюджет. И пулгьо

дарафденуьт э рэхьлуье
фонд ве гьисдуьт бине эри
пулдореи вокурдеи ве
гъуьчсохи рэхьгьоре. Эри-
му лап вожиблуьни эконо-
мически хэйрлуь ве порта-
тивни назари э песой ко-
рисохи концессионер»,-
гуфди нушудорегор.

Сервор ГКУ РД «Гъул-
лугъи – 112 РД» Д.Багов
ихдилот сохди, ки э гIэрей
конценссие ведировундет
183 гьозор гъэрорномегьо
эри 137 гьозор монетгьо,
э бюджет дарафди энжэгъ
э риз ГИБДД 38 млн мо-
нетгьо. Эзуш бэгъэй, гере-
ки гьобул сохде чорегьо-
ре эри хэйрлуь э кор вен-
гесде разимендире.

«Хьуькуьмет дорени э
концессионер кимигьо
функциегьоре ве пул доре-
ни эри э кор венгесдеи угь-
оре. У мие угьоре верову-
ну хубте ве зутете, эз хьуь-
куьмет. Э и овхьолет иму
гъэрор сохденим пуьрсуь-
ше эри кем сохде гъэдер-
гьой ДТП, унегуьре э арт
мие бу э рэхьгьо хубе ов-
хьолет»,- эрзо сохд А.Зду-
нов.
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Федеральни фегьмсох миду
методически ве гуьнжо овурдени-
гьо кумекире э жигенлуье духдир-
гьо э товун пуьрсуьшгьой гирош-
деи медицински идорегьо э тозе
жирей кор э хьисоб вегуьрдеире-
воз тегьергьой селигъэлуьи, огол
зере оморетгьо эри гуьнжуьнде
хушлуье овхьолетгьоре эри но-
чегъгьо гьемчуьн эри корсохгьой
поликлинике.

Э Министерство жунсогьире
дошдеи РФ вихде омори 22 тегь-
ергьой селигъэлуьи. Эз дешендеи
и тегьергьоре поликлиникегьоре
мидануьт доре гереклуье риз: «Би-
нелуье», «прогрессивни», «пушо-
бер». Э суьфдеи нубот гъимет доре
миев кор регистратуре гьемчуьн эн
кабинетгьо: процедурни, диагнос-

Э конгресс бэхш вегуьрдет экуь-
нди 1000 бэхшвегиргьо, э гIэрей
комигьоки деруьт нушудорегоргь-
ой эн гIилмие жэгIмиет, дивунгьо,
политически ве жэгIмиетлуье идо-
регьо.

Мероприятиере вокурди сер-
вор Софун-Кавказски институт эн

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Селигъэлуье

кор поликлиникгьо

-ЖОВОНГЬО-

Э товун дешендеи тегьергьой селигъэлуье технологиегьоре э
поликлиникегьой республике пуьруьш сохде оморебу э вохурдеи
сервор региональни Министерство жунсогьире дошдеи Д.Гаджи-
ибрагимов э методистевоз эн Меркез идоре эн суьфдее медико-
санитарни кумеки эн Министерство жунсогьире дошдеи РФ А.Дом-
бровскиревоз.

тике ве гъобул сохдеи духдиргьо.
Гьемчуьн гировунде миев гъимет
дореи коргьой кабинетгьоре ве от-
делениегьой медицински профи-
лактикере.

А.Домбровски риз кеши, ки 8
тегьергьо эз жэгIмие хьисоб мибу
вожиблуьи эри гьемме медицинс-
ки идорегьо. Э и «бинелуье» риз
эки 2021-муьн сал мие гироруьт
гьемме поликлиникегьой гIэили эн

регион. Э гьонине вэхд
гьемме э е ченд поли-
клиникегьо э кор вен-
гесде омори е жерге та-
лабигьой эн «бинелуье»
риз.

Сервор Министер-
ство жунсогьире дош-
деи республике Д.Гад-
жиибрагимов хьисоб
сохдени, ки проект ку-
меки мисоху эри зевер
сохде качествой дореи
медицински кумекире э
нечогьгьо ве гуьнжуьн-

де хушлуье овхьолетгьо эри дух-
диргьо: «Иму э кор венгесденим
проекте эз эхир 2018-муьн сале-
воз. Медицински идорегьо тозе
биренуьт, оммо э пушо омбаре
кори. Иму гьеле мие дуз сохим не-
дочетгьоре ве э кор венгеним про-
екте э идорегьой поликликегьо».

VII-муьн ГIэрейхэлгъие жовонлуье
 юридически конгресс

Э Догъисту гирошди вокурдеи VII-муьн ГIэрейхэлгъие
жовонлуье юридически конгресс «Уруссиетлуье хьуькуьмет,
чуьн бине еклуьи ве параменди хэлгъгьо».

Гьеммеуруссиетлуье хьуькуьмет-
луье универститет юстицие Г.Маго-
медов. Э гофгьой эну гуьре, гиро-
вундеи ижире мероприятиегьоре
дорени минкин жовоне
гIилмчигьое гуфдире фикиргьой
хушдере э товун гъосуьт комиреки
дори конгресс.

Э кор конгресс бэхш вегуьрдет
аспирантгьо, магистрантгьо, сту-
дентгьо эз 4 вилеетгьой гIуьлом
гьемчуьн эз 7 шегьергьой Урусси-
ет.

Э пленарни гуьрдлеме гоф гуф-
дире оморебу э товун хьуькуьмет-
луье четинигьо, э товун четинигь-
ой тербие дореи дине э школегьо,
политике-ихдиерлуье четинигьо
эн урусслуье зугьунгьо гьисдигьо
жиге э Уруссиет ве унигегьо.

Гьемчуьн э гIэрей конгресс ги-
рошдет пуьруьшсохие мейдонгьо,
э комигьоки пуьруьш сохде омо-
ребу жэгIмиетеоретическигьо, то-
рихлуье, конституционнигьо ве
унигее четинигьой хьуькумет Урус-
сиет.

-ВОХУРДЕИ- -НАЛОГГЬО-
Номуслуь кор сохде хэйрлуьни

Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э сэхьибгьой автозапра-
вочни станциегьоревоз. Гьееки э нушудорегоргьой назарлуье орган-
гьоревоз гьемчуьн э органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьм республи-
керевоз пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш э товун э гъэршуй кори
сохдеи гъонунсуьзлуье корисохигьоревоз э сферей алверсохи э су-
хунденигьо-руьгъэн совусденигьо молгьоревоз.

Артгьой ведебердеи
 бизнесе «эз сое»

Региональни рэхьберьети эн федеральни налогови гъуллугъи
Уруссиет э республике гировунди суьфдеине артгьоре э товун веро-
вундеи суьфде нуботлуье проекте «Сипи сохдеи экономикере».

Риз кеширенки хубе дегишигьо-
ре э и отрасль, э налогови ве нало-
говисуьзе диремореигьой республи-
кански бюджет, В.Васильев риз
кеши э товун вожиблуьи гуьнжуьн-
деи дуь э екиревоз кори сохдеи э
гIэрей хьуькуьм ве бизнесевоз:
«Имуре гьисди хубе зевер биреи, и
верзуьши эн гьеммей курабирегор-
гьой эни золи. Президент вилеет
В.В.Путин нори везифе – овурде
пульгьоре эки одомигьо. Э товун
бюджет иму виниреним, ки кор сох-
де оморени: экуьнди 20-25 млрд мо-
нетгьо не рафдет эри михьтожи жей-
ле вегуьрде оморигьо десдегьой
одомигьо»,- риз кеши Сервор рес-
публике. В.Васильев гуфди согьбо-
ши эз сэхьибкоргьо эри еклуье ко-
рисохи э алверсохи ГСМ, расунде-
нигьо зевер биреи налогови фуьр-
сореигьоре э консолидированни
бюджет республике ве гуьнжуьндет-
гьо зиедие корлуье жигегьоре.

Гьечуь, имисал э Догъисту ве-
чиреи налоггьо эз АЗС зевер бири э
44%. Гьемме кор сохденуьтгьо 723
заправкегьо, поисдет э налогови
хьисоб. Эз сер гирошденигьо сал
хьисоб корсохгьо э заправкегьо э
корлуье игьролгьоревоз зевер бири
э се гиле – эз 562 те1672. Э гьемме
кор сохденигьо АЗС норе омори на-
зарлуье-кассови технике, омбарде-
кишу норет POS-терминалгьо.

Э гофгьой Сервор республике
гуьре, ки кор сохдениге э ихдиер-
луье мейдон, гъэлхэнд сохде миев
эз жуьр-бе-жуьре рушво хосдегор-
гьо. Эки энугьо ки те имогьоиш кор
сохдени гъонунсуьз, э кор венгесде
миев гьисдигьо административни
минкингьо. «Иму оморейм эки вара-
сиреигьо, ки гьисди э гIэрей иму одо-
мигьо тэхсикорлуьгьо. Гьисди сис-
теме, гуьнжуьнде оморигьо э ченд
салгьоревоз, кимие бэхше иму те-
миз сохдейм, кимие бэхш тозеден
сохде омори, кимие бэхш белки де-
гиш мибу. Эриму лап вожиблуьни и
дегишбиреигьо. Догъистонигьоре
гьисди сейреклуье качество – куме-
ки сохде э куьнде одомигьо. И лап
мэгIэнолуьини»,- хьисоб сохдени
В.Васильев.

«Э Догъисту лап омбаре гоф
гуфдире оморебу э товун боржбери
э корупциеревоз, бу омбаре жире-
луье структурегьо, оммо боржбери

небу. ГьейсэгIэт, кейки иму сер гуьр-
дейм коре, омбаре одомигьо мида-
нуьт гъэлхэнд бире: кейки хьуькуьм
гъэлхэнд мисоху одомигьоре, ки до-
рениге налоггьоре. Оммо республи-
ке э хотур эну мибу параменд. Чен-
дгъэдер зевер миду налогови мин-
кингьо, зевер мисохим мегьине
муьзд жофои одомигьоре. Иму ги-
рошденим э ижире системе, кейки
номуслуь кор сохде бирени хэйрлуь.
Эгенер иму бисдоримге номуслуь ве
гьеркимуре мибу чуьре э ер биорим-
ге»,- боворин бисдо рэхьбер респуб-
лике.

Диеш гоф сохденки, у расири э
гъосуьт селигъэлуье корхоне, э кор
венгесдеи комики, э синогьи фурух-
деи сухунде-ругьгъэн совусденигьо
молгьоревоз мидану доре хубе хэй-
руьире.

Чуьтам винирениге овхьолете
гуфдири рэхьбер Ассоциацие эн сэ-
хьибгьой автозаправочни станцие-
геьо М.Абакаров.

«Иму е сал ними э десдей иму-
ревоз бэхш вегуьрденим э «сипи сох-
деи» бизнесе. Сохде омори лап келе
кор. Э товун эни ме гуфдиренум
согьбоши эз рэхьбергьой республи-
ке. Имуре воисдени диеш кор сохде
эзечуь, эзу товун ки и лап хэйрлуь-
ни. Эзуш бэгъэй, ме разилуьнуьм э
минкингьоревоз эри кор сохде очугъ
ве овурде хэйр эри республикей хуь-
шде. Налоггьойму, комигьореки иму
дорейм, рафденуьт э гъэрор сохдеи
социальни везифегьо ве хуб сохдеи
качествой зиндегуьни одомигьой
Догъистуре. Иму диеш мурайм э пу-
шово э и тараф. Иму дануьсденим
гьемме четинигьой бизнес имуре, да-
нуьсденим э торвун рушво дореи-
гьо, оммо эгенер иму э е десдере-
воз диеш борж миберим э эугьоре-
воз, мирасим э хубе барасигьо. Ме
хуьшдениме хьозуьрум рафде те
эхир»,- эрзо сохд М.Абакаров.

У диеш гуфди: «Э гьер вохурде-
иревоз боворинлуье гъэножогъигьо
э гIэрей рэхьбергьой республике э
бизнес-жэгIмиетевоз бирени гужлуь-
те. ГьейсэгIэт иму миданим кор сох-
де номуслуь, очугълуь. Экуьнди 20
сали иму поисдейм э е жиге – гере-
ки дегиш бире».

Эзуш бэгъэй нушудорегоргьой
заправочни бизнес нушу дорет эри
гуьнжуьндеи э республике рэхьме-

номуслуье конкурентни овхьолете,
андуьрмиш сохденки уре э ижире ни-
шонеревоз, ки АЗС, кор сохденуьт-
гьо э «сое», не гьишденуьт хэйрлуь
параменд бире угьоре, ки бердениге
бизнес хуьшдере очугъ ве номуслуь.

Пуьруьш сохденки, Сервор рес-
публике гьебойгеш вогошди эки во-
жиблуье гъосуьт э товун гуьнжуьн-
деи кадрови минкингьоре. У риз
кеши, ки кор э и тараф не поисди,
бегьем сохденки конкурсе «Догъис-
туйме», гьемме руз вихде оморени
божеренлуье одомигьо, кире воис-
дениге кор сохде. «Ме фикир сохде-
нуьм э товун эну, ки э пушо вихдеи-
гьои э парламент. Оммо ки омоге э
вихдеигьо мивихуьт биевгьой пара-
менди Догъистуре? Эгенер одоми-
гьо данусденуьт гъэрор сохде вези-
фегьоре, бирмунденуьтгьо э хуб сох-
деи кор корпарацией хуьшдере э
мерэгъгьой хэлгъгьой Догъисту, чуь
бирмундени э иму рэхьбер Ассоци-
ацией сэхьибгьой АЗС, умогьой е
жиреш агрессоргьо секонелуь нибу
эриму. Боворини одомигьо, комигь-
оки вокурденуьт мечетгьоре –
муьхькемлуьни, эзу товун ки угьо
хуьшденишу вокурденуьт мечетгь-
оре, э пулгьой хуьшдеревоз. Иму эз
тараф хуьшде мие гуьнжуьним ов-
хьолетгьоре»,- гуфди В.Васильев.

Расиренки э пуьрсуьш каче-
ствой сухунденигьо молгьо, гьем-
чуьн расире оморебу э гIэрей вохур-
деи, Сервор республике гуфди э то-
вун еклуье корисохи э Туркмение-
ревоз э бэхш зевер сохдеи гъэдер-
гьой гировундеи нефте те 3 млн тонн.
Э гIэрей гирошденигьо сал гъэдер-
гьо зевер бирет э дуь гиле, гьемчуьн
имисал угьо зевер бирет э дуь гиле.
Гьемме гировунде оморенигьо кор э
и куьнде вэгIэдо миору эки эну, ки э
республике хьэсуьл миев гьуьндуь-
рекачественни сухденигьо молгьо.

Сервор отдел ТЭК УЭБ ве МВД
э РД К.Карсаков ихдилот сохди э
товун эни мероприятиегьо, комигьо-
ки э кор венгесде оморенуьт э риз
ихдиергъэлхэндлуье органгьо:
«Иму гьееки кор сохденим э Ассо-
циоциеревоз. Имуре имбуруз дорет
гъуллугъ эри гировунде фегьмсохи-
ре некондиционни сухунденигьо
молгьоре. Имуре гьисди АЗС-теке-
луьегьо, комигьоки э везифей зевер
сохдеи гъэзенже гъэриш сохденуьт
бензине. Ме хосденуьм бирмунит
тобдорлуьи хуьшдере эки корисохи-
гьой иму, комигьоки гереклуьнуьт.
Вихде миев нишонегьо ве гировун-
де миев фегьмсохи».

«Имбурузине пойнореигьо э пу-
шой сэхьибкоргьо лап мэгIнолуьни.
Э сер иму веноре оморени гъэрхун-
ди эри гъэлхэнд сохде ихдиергьой
рэхьменомуслуье сэхьибкоргьоре.
Мидануьм эрзо сохде, ки гьер сиг-
нал ишму э товун гъонунсуьзе гъэ-
риш биреи э корисохи ишму эз та-
раф иму тигъэтсуьз нимуну»,- эрзо
сохд э нубот хуьшде сервор рэхь-
берьети э товун назари веровундеи
федеральни гъонуне эн прокурату-
рей республике М.Магомедов.

Бегьем сохденки вохурдеире,
Сервор Догъисту хосди эри бэхш-
вегиргьой меслэхьэт барасигьоре.

Э гирошдигьо семинар э бэхш-
вегири рэхьбергьой структурни ве
мескенлуье подразделениегьо жи-
гегир рэхьбер Рэхберьети Н.Хизри-
ев нушу дори хубе артгьоре ве
желдлуье мэгIэнолуьи ведомство-
ре э товун э кор венгесдеи и проек-
те.

Э товун расире оморигьо бир-
мунушигьо ихдилот сохди сервор
отдел налог воноренигьо э юриди-
чески одомигьой УФНС Уруссиет
э Республике Догъисту Н.Агамов.

Сервор отдел риз кеши, ки э
республике имисал эри нуьгь мегь
расунде омори диремореи налог-
гьо, э жэгIмие гъэдеревоз 1 млрд
347,1 монетгьо, чуь э 120,9 млн
монетгьо омбартеи эз диремореи-
гьой эн 2018-муьн сал, гъэдер зе-
вер биреи – 109,9%.

Зевер биреи, эз гофгьой доклад
хундегор гуьре, бесде омори э зе-
вер биреиревоз налог воноре омо-

ренигьо бинеревоз э доре омори-
гьо декларациеревоз э ологьи ги-
ровунде оморенигьо мероприятие-
гьоревоз эри ведеберде субъект-
гьой сэхьибкоргьоре эз «сое» ве
зевер сохде качество налогови ад-
министрирование.

Гуфдиренки э товун гьеммише
гировунде оморенигьо мониторинг
кор эн налогови органгьой респуб-
лике э товун ведебердеи субъект-
гьой сэхьибкоргьоре эз «соее» биз-
нес, доклад хундегор бирмунди 14
вожиблуье тарафгьоре эри экономи-
ке: рознични рынкегьо, банкетни зол-
гьо, келе тукунгьо (э мейдоневоз эз
150 кв.м. омбарте), хурекхонегьо ве
унигегьо.

Э бараси эну расунде омори
зевер биреи налоггьо ве страховой
взносгьо э жэгIмие гъэдеревоз 222
млн монетгьо, э гъонуневоз кор сох-
денуьт 54 сэхьибкоргьо, комигьоки
дорет 913 гьозор монетгьо налоггьо
ве страховой взносгьоре.

 Э гуьрдлемей-семинар бирмун-
де оморебу суьфде нуботлуье ве-
зифегьо эри куьндлуье биевгьо, э
гIэрей комигьоки веровундеи норе
оморигьо планови тапшуьрмишигь-
оре э товун сук сохдеи системей на-

логовенореире.
Еки эз бинелуье везифегьо, норе

оморигьо э пушой корсохгьой на-
логови инспекциегьо, бири 100%
гъэрхунди вегуьрдеи э бюджет на-
логгьо э товун жирелуье режимгьо
ве нисе сохдеи гъэрдхундигьоре.
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Эки 100-сали Уруссиетлуье хьуькуьметлуье цирк
Имисал уруссиетлуье мэгIрифети эн цирк нушу дорени во-

жиблуье рузе – 100 сал пушо гьемме циркгьой вилеет бирет
хьуькуьметлуь. Эз и дэгъдэгъэ сер гуьрде оморени торих эн
«Уруссиетлуье хьуькуьметлуье цирк». Имбуруз и гьисди еки
эз гьемме дуьруьжде компаниегьо э гIуьлом. Имбуруз у еклуь
сохдени 38 циркгьоре ве 5 циркгьой шапитогьоре э гьеммей
Уруссиет.

Чуьжире мэрэгълуь не бисдогеш бирмунуьши э манеж –
гьемме томошесохдегоргьо, келегьо ве чуьклегьо, э битоби-
ревоз дениширенуьт, кей эхирден веди мибу клоун. Клоунгьо
гьисдуьт жун эн цирк, гIэмел ниев нушу доре бирмунушире
угьосуьз.

Имбуруз имуре воисдени
нушу доре э товун нушудорегор-
гьой хэлгъ иму эз кифлет догъ-
луье жугьургой Кавказ бироргьо
Нисановгьо.

Э 70-муьн ве сер 80-муьн
салгьо э сегъней Гьемсоюзни
цирк э барасиревоз нушу доре-
бируьт бироргьо Алик ве Илья
Нисановгьо, ве гьемчуьн бирор
энугьо Марик Нисанов, комики
нушу доребу, чуьн клоун панто-
мим э театр пантомима эн буь-
зуьрге Л.Енгибаров.

ГIэдотгьо эн имогьоине клоу-
надегьо сер гуьрде оморет эз
вэхд итальянски гIэрейдеврее те-
атр, эже бу дуь возирегоргьо
Арлекин ве Пьеро. Пьеро нушу
доребу, чуьн сипре клоун, могь-
буллуье ве дузгунлуье.
ГIэдотгьой сипре клоуне э мин-
жи 20-муьн девр э Уруссиет сер
гирди Л.Енгибаров. У дарафди
э торих цирк, чуьн очуьгъэ ну-
шудорегор эн философски кло-
ун эн пантомиме. Оммо кор эну
зигьисдени ве зиед бирени э кор-
гьой тербиедорегоргьой эну э
гIэрей комигьоки бирет се бирор-
гьо Нисановгьо – Алик, Марик ве
Илья.

Кифлет Нисановгьо нушудо-
регоргьо эз Гъубе, Гъирмизине
Слобода э Азербайджан. Бирор-
гьо Нисановгьо хьэсуьл оморет
э шегьер Боку э кифлет догълуье
жугьургьо Борох ве Сара. Киф-
лет Нисановгьоре не бу ологъи
э циркевоз, оммо эз чор бирор-
гьо, се бироргьо рафдет четине
рэхь цирковой мэгIрифетире.

Э гъумолет Нисановгьо эз
гьемме нумлуь бу келе бебе Иш-
вагь-бирор. У бу худо боворин-
луье одоми, нуьвуьсдебу э гъэ-
димие зугьун иврити ве хунеи-
гьо фикир сохденуьт, ки у тозе-
ден нуьвуьсдебу Туроре. Иш-
вагь-бирор зигьисди 114 сал ве
гъовре бири э битэхьэимгьой жу-
гьури э Гъубе.

Э товун гъобул сохдеи мэгъ-
рифети бироргьо Нисановгьоре
ихдилот сохденуьт гьемкорсох-
гьой энугьо. Алик Нисанов, ко-
мики бу суьфдеи эз бироргьо
рафдигьо э и рэхь нушу доребу
бирмунушигьой хуьшдере э ом-
баре жигегьой Союз Совети ве
гIуьлом. У бу лап мэгърифетлуье
возирегор, дануьсденигьо деге-
сунде томошесохдегоргьоре. У
бу келе жофокеш ве тербиеве-
гирдегор эн мэгIлуьмлуье клоун-
мим Леонид Енгибаров ве зиед
сохди школей энуре, чуьн кло-
ун философ, дошде э гьемме
коргьой хуьшде гьуьндуьре ба-
зургендире эн пантомимой Л.Ен-
гибаров. Гьемме бирмунушигьо
эн Алик Нисанов гирошдебируьт
э пуре аншлаггьоревоз. Эри
гъисмет бире э бирминуши эну
томошесохдегоргьо минет сох-
дебируьт эри восдоре 1 зиедие
билете семе. Гьемме бирмуну-
шигьо эну гирошдебируьт э келе
хьэрое сес эн чекзереи ве ми-
нетгьо оморе омбарте э гастроль-
гьоревоз. Дирте э Аликевоз сер
гуьрдени ведиреморе э манеж
чуьклеи бирор эну Илья Ниса-
нов.

Алик Нисанов, зу бивэхд раф-
ди эз и гIуьлом. Э товун Алик
Нисанов гуфдиребируьт «Суьф-
деи мим эн Азербайджан». У
хьэсуьл омори э шэгIномей
Азербайджан – Баку э 1947-муьн

сал . Эз гIэилиревоз Алик бу не-
динже гIэил ве зу бири мерэгъ-
луь э пантомиморевоз. Уре хьэз
оморебу бирмунде жуьр-бе-жуь-
ре овхьолетгьой зиндегунире э
жирей сес не сохденигьо шекуь-
лгьо. БигIэдотлуье гоф сохдеи э
гъошевоз гьеебо мэгIлуьм сох-
дет э товун хуьшде. Алик Ниса-
нов бу гьеле 18 сала кук, кей
нушу доребу э хуьшденлуье
передаче эн бакински телевиде-
ние э гIэрей 1 сэгIэт ве норебу
томошегьой хуьшдере.

Л.Енгибаров э вэхд гастроль-
гьой хуьшде э Боку дирени жо-
воне мэгIрифете куке ве огол зе-
рени эки хуьшде эри еклуье ко-
рисохи э «Союзгосцирк», вегуь-
рде хубе нубогьоре, офде жирей

хуьшдере ве песде ведиреморе
э сегьне хуьшдени.

Дирте, кей Алик (Исай) офди
десдей хуьшдере ве офдори э
зир тербиедореи Леонид Енгиба-
ров, сер гирде оморебу гъэгъигъ-
эте келе жофокеши э товун во-
курдеи мэгIрифети эн жовоне
возирегор. Дирте буьзуьрге кло-
ун Леонид Енгибаров миду э
Алик Нисанов гьемме ихдиери-
гьоре эн репертуар хуьшде.

Нушудии эн Алик Нисанов
гьеммише гьишдебируьт мэхь-
тел э товун чуьтам у эз дорун
дуьл варасирени зиндегунире. Э
томошегьой эну веди бу гъэгъ-
игъэте дузгуни: лове хэнде ве
гIэрсгьо, гIэзиеткеши ве
гIэсуьлменди. У нисе возиребу
э сифот ве жендекевоз, оммо
возиреи эну бу э гьеммей дуь-
левоз. Нубогьо вегирде омори-
гьо эз соводдорегор хуьшде
Алик Нисанов зиед сохдени э
хуьшденлуье хосиетгьоревоз ве
у бирени нушудорегьор эн гъи-
те жирей э цирковой мэгIрифети,
чуьн клоун – эксцентрик.
МэгIлуьмлуьи эн Алик Нисанов
зевер биребу э зуре тегьеревоз.
Гьемчуьн ведешенде омореби-
руьт нишонегьо э шекуьл сифот
энуревоз.

Оммо гьемме дегиш бисдо э
е вэхд эз тараф хьуькуьм, кей э
1972-муьн сал кифлет Нисанов-
гьо вегуьрди «суьрхине визере»
эн Моше Даян эри зигьисдеи э
вилеет Исроил. Гьеебо сэхд би-
ренуьт гьемме гастрольгьо э де-
вилеетгьоиге ве гьемчуьн Алик
Нисановаре нисе гьишденуьт э
дуьруьжде шегьергьой вилеет
Совети.

Энжэгъ гирошденге 20 сал
Алик Нисанов рафдени э хори
бебегьо ве бирени инжо еки эз
пушолуье продюсергьой эн цирк.
Э Исроил у гуьнжуьндени дес-
дей возирегоргьоре ве нушу до-

рени э гастрольгьоревоз эз Хай-
фе те Эйлат. Песде у фикир сох-
дени тозе проекте – цирк э сер
гIов э жирей дервозей шишеи. Э
кифлетлуье архив дошде оморет
шекуьлгьо эни проект, гъисмет
комики, эки хьэйфбери, э кор
венгесде не омори.

МэгIрифети эн Алик Нисанов
имбуруз зигьисденуьт э кор зиед
сохдегоргьой кор энуре. Э товун
эну дануьсденуьт омбаргьо ве

еровурди э товун эну зуьндеи э
омбаре вилеетгьой гIуьлом. У
гъовре сохде омори э Москов э
Салтыкоски жугьурлуье битэхь-
эимгьо э 2014-муьн сал эки
деде-бебе ве бирор хуьшде Иф-
раим. Э сер гъоврей эну веноре
омори сенгъ еровурди, комире-
ки гуьнжуьнди мэгIлуьмлуье ше-
куьлкеш, бэхшвегир эн
гIэрейхэлгълуье академие
мэгIрифети Катиб Мамедов. И
сенгъ еровурди нушу дорени
гьемме дебугьо э дорун жун эн
Алик Нисанов очуьгъэ хосиетгь-
оре.

Э товун чуьклеи бирор эну
Илья Нисанов буьзуьрге возире-
гор Иннокентий Смоктуновский
гуфдири ижире гофгьоре, дараф-
денге э гримерни эну бэгъдовой
варасдеи томоше «Шекуьлкеш
эз Монмартр». «Туь э хьофт ми-
нути томоше дануьсдени зигьис-
де зиндегуни эн «чешмише»
шекуьлкеше. Туь гъэгъигъэте
буьзуьрге усдои». У вэхд эри
Илья Нисанов бу энжэгъ 28 сал.

Э товун чуьтам сер гирде омо-
ребу мэгIрифетлуье рэхь эн
Илья, у хуьшдени гуфдирени:
«Эз гофгьой келеи бирор ю, Алик.
«Эгенер э гIуьлом мибисдоге ун-
гъэде клоунгьо ченд гъэдер
гьисдуьт гьовхобергьо, у вэхд э
гIуьлом зу мибисдо шолуми!». И
гофгьо эри омбаре вэхд домун-
дуьт э еровурди Илья, комики
гьеле хундебу э школе. И бу
вэхд, кей Алик вегуьрдебу со-
воде эки буьзуьрге Леонид Ен-
гибаров.

Бэгъдовой кеме вэхд Илья
сер гирдени шевгьо э кухни ре-
петировать сохде чуькле бирму-
нушигьой хуьшдере ве нуьвуь-
сде суьфдеи сценариегьоре. Ги-
рошденге екем вэхд Илья Ниса-
нов дорени суьфдеи сольни кон-
церт хуьшдере э школе э гуьрд-
лемей дедегьо-бебегьо. Оммо

деде-бебей Ильяре хьэз не омо-
ри эз и кор, чуьнки у хэрекет
сохдебу бире сеимуьн клоун э
кифлет.

Э вэхд гъуллугъ бердеи э
лешгер совети Ильяре фуьрсо-
рет бэхш вегуьрде э Ансамбль
мэгIни ве вежегьисдеи эн Закав-
казски иловле, эже уре гьеебо
вегуьрдет, чуьн солист-мим.
Гъуллугъи эну гирошдебу э ше-
гьер Тбилиси ве неденишире э
у, ки Илья гьич вэхд не бири э
комсомол, у бэхшире омори э
эхир варасдеи гъуллугъ бердеи
эну э нишонеревоз «Лауреат эн
премие комсомол Грузие».

Э товун тербиедорегоргьой
хуьшде Илья Нисанов гуфдире-
ни, ки э суьфдеи нубот и бу
гIэзизе бирор ю, Алик. Э Москов
Алик гуьнжуьнденге хуьшден-
луье десдей клоунгьоре, огол
зери Ильяре бэхш вегуьрде эри
еклуье корисохи. У вэхд Алик
хундебу эки Милаев ве гьемчуьн
Ильяш дарафди э гIэрей нубо-
вегирдегоргьой эн Милаев, ко-
мики бу домор эн Л.Брежнев. И
вэхде Илья э ер овурдени, чуьн
эз гьемме бугьолуье вэхд. Оммо
диешь э келе разилуьиревоз у э
ер овурдени Леонид Енгибаро-
ве, э товун комики Илья гуфди-
рени, ки у бу неки буьзуьрге кло-
ун, оммо гьемчуьн эз гьемме
хубтее тербиедорегор э «Союз-
госцирк».

Гьечуь сер гирдебу рэхь эн
Илья э цирк. У омбар рафдебу э
гастролгьореоз э десдей, Алик
бирор хуьшдеревоз ве гирош-
денге омбаре вэхд гуьнжуьнди
э 1991-муьн сал театр хуьшде-
ре, комики кор сохдебу те 2002-
муьн сал. Театр эн Илья бу те-
атр эн мим ве у огол зеребу одо-
мигьоре, шинох нисдигьо э кло-
унадеревоз. Э асантиревоз хуте
сохдебу угьоре ве юшуш нисе
варасиребируьт, эзже ве чуьтам
хэбер биребу мэгIрифети энугьо.
Гьемме сценариегьоре Илья нуь-
вуьсдебу хуьшдени ве гьемми-
ше хэрекет сохдебу гирде тараф
филосифиере.

Э театр хуьшдеревоз Илья
Нисанов рафди э омбаре жиге-
гьо ве э гIэрей бирмунушигьо руз
бе руз театр пур биребу э томо-
шесоздегоргьоревоз ве бэгъдо-

вой е орине биребу оншлаг. Илья
кура сохди келе синогъире рэхь-
берисохире. У рэхьбери сохди э
келе бирмунушигьоревоз э Азер-
байджан, э Украине ве эз сер-
хэд эулое вилеетгьо. Илья гуф-
дирени, ки мерэгълуье гастрол-
гьо бу э Исроил. У гуьнжуьнде-
бу десдей сенигIэтлуье возире-
горгьоре эз 42 лилипутгьо. Гьем-
ме эни десдей лилипутгьоре
Илья овурди э Исроил, чуь асант
не бу.

Э товун томошесохдегоргьой
хуьшде Илья Нисанов гуфдире-
ни, ки дениширени эз угьо, неки
шоре хэндере, оммо гьемчуьн
екем фикир кеширеире, бэгъдо-
вой варасдеи томоше, «ве эге-

нер э зол мибу дуь-се одомигьо,
комигьоки фикир микешу э то-
вун, чуь мере воисдебуге гуф-
дире, расунде те томошесохде-
горгьо, унегуьре ведиремореи-
ме э манеж э и руз негьогь не
бири, бири хэйрлуь, чуьнки мере
воисдени несигIэт доре э товун
хубе очуьгъэ хосиетгьой одоми-
гьо».

Илья Нисанов дусди берде-
бу э Ю.П.Никулиневоз, оммо уш
хуьшдени Никулин не дануьсди
гъэлхэнд сохде И.Нисанова эз
хьуькуьм, комики э ер гирдебу
«суьрхине визей» эн Моше Да-
яне эз 1972-муьн салевоз. Э то-
вун эну лап тенг ве четин бисдо
рэхь мэгIрифети эн Илья Ниса-
нов ве у гъэрор сохди шенде
коре э «Росгосцирк» э 1991-муьн
сал. Песдеине хуьшденлуье ко-
рисохи эну бу лап барасилуь.

Бироргьо Нисановгьо хьэ-
суьл оморет э вэхд Союз Сове-
ти, кей гуфдире дузире, ве диеш
эз сегьней мэгIрифети, хьисоб
сохде оморебу, чуьн гъонунепуз-
миши. Эри кимигьо карьера э
вэхд Союз Совети бу эз гьемме
хушлуь. Екигьо вегирдебируьт
нумгьоре, кимигьо премиегьоре,
унигегьо бэхшгьо, орденгьо ве
медальгьоре. Угьо дануьсдеби-
руьт гуьнжуьсде э ки
жэгIмиетегьерие жире. Оммо
бироргьо Нисановгьо эз гIэрей
эну одомигьо не бирет.

Э 1985-муьн сал духдер эн
буьзуьрге клоун «Карандаш»
Татьяна Румянцева нуьвуьсди
эри Илья Нисанов жейлее сце-
нарий томошере «Каникулгьо эн
клоун». Эри хьозур сохде и то-
мошере рэхьбер эн цирк Ю.Ни-
кулин, э у вэхд тозе норе омори-
гьо, гъувот дори И.Нисанова ве
дори ихдиер э кор венгесде, би-
ней цирке, гримернире эри репе-
тициегьо. Э гIэрей се сал И.Ни-
санов хьозур биребу эки эни то-
моше ве э вэхд дуь сэгIэт мун-
де те сер гирдеи бирмунуши, эз
у гуфдиренуьт, ки у ни дануь
бэхш вегуьрде э томошей хуь-
шдеревоз э келе бирмунуши. И
биребу песини дугъ эн ветовус-
деи Илья, бэгъдовой чуь шенде
оморени мугьбетлуье кор эн
гьеммей зиндегуни ю. Илья ве-
диреморни эз «Росгосцирк». Не
дануьсде гъэлхэнд сохде Иль-
яре э четине вэхд Ю.Никулин
гьеммише гъувот доребугьо уре,
бэхшири китоб хуьшдере э ко-
мики э эхир нуьвуьсди ижире
гофгьоре: «Гьемме хуб мибу!».

Илья Нисанов вохурди э Ла-
риса, зен хуьшдеревоз э шегь-
ер Куйбышев э 1983-муьн сал.
Э жовоне кифлет энугьо хьэсуьл
оморет се гIэилгьо. Келеи дух-
дер Кристина э 3,5 сала гуьмуьр
хуьшде бэхш вегирдебу э томо-
шегьой бебей хуьшде. Илья зи-
гьисдени Э Москов. Марик э Ис-
роил.

Бироргьо Нисановгьо Алик,
Марик ве Илья нушу доребируьт
эз сегьне очуьгъэ хосиетгьой
одомигьоре, угьо руьхшенд сох-
дебируьт э сер ижире хосиетгь-
ой одомигьо, чуьн сэгъэти, со-
водсуьзи, овоми, недани. Э то-
мошегьой хуьшдеревоз угьо
несигIэт доребируьт э товун очуь-
гъэ хосиетгьой одомигьо. Чуьн
худобоворинлуье одомигьо киф-
летгьо эн бироргьо Нисановгьо
дошденуьт шобботе, гьемме
мигIидгьой жугьурире ве еровур-
ди э товун келетегьой гъумолет
хуьшде.

Эз нуминей редакцие рес-
публикански гозит Ватан иму-
ре воисдени хосде эри гьем-
ме келе кифлет Нисановгьо
жунсогъире, хушхьолуьире,
гьеммише бугу э зевер сер эну-
гьо темизе асму ве Офирегор
гIуьлом гьеммише пою э гъэл-
хэнди эри торике булутгьо
гьич кура небу э зиндегунишу.

Анджелла РУВИНОВА.
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Капитальный ремонт:
настоящее и будущее

Так сложилось у нас, что в сфере ЖКХ практически всегда творится не-
разбериха. И это вполне понятно. Суммы здесь крутятся нехилые, а прокон-
тролировать процесс не очень-то и легко. По разным причинам.

Свет и светлое будущее
энергетики

«Если мы знаем, что ожидается резкое увеличение количества осадков,
снижение температуры, шквалистый ветер и т.д., это всё требует от аварий-
ных служб работу в режиме повышенной готовности не после того, как мас-
сово отключится электричество, а до: именно сегодня, до конца дня, у людей
в домах должен появиться свет».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
К примеру, за девять месяцев текуще-

го года в Дагестане произошло неверное
начисление платы за коммунальные услу-
ги на общую сумму 3 млн. 408 тыс. руб-
лей. Перерасчёт, к счастью, по предписа-
нию Госжилинспекции региона, произве-
ли за газ, за теплоэнергию, электроэнер-
гию и водоснабжение. А сколько до при-
хода нового руководства, пытающегося
переломить ситуацию в республике, уже
наворовали денег? И причём не опосре-
дованно (из бюджетных средств), а зале-
зали нагло и прямо в карманы жителей
региона, которые не очень сведущи, ког-
да дело касается начисления сумм за ком-
мунальные услуги.

Но времена изменились, и всё боль-
шее количество жалоб поступает от або-
нентов. И практически все они обоснован-
ны. Свидетельство тому – частые доказан-
ные нарушения со стороны ТСЖ.

Немало нареканий вызывает действу-
ющая на протяжении нескольких лет в
республике программа капитального ре-

монта жилых помещений.
В Дербенте недавно состоялась торже-

ственная сдача работ по программе капи-
тального ремонта в многоквартирном доме
по адресу 345 Дербентской стрелковой
дивизии. Этим событием Фонд капремон-
та завершил первый этап программы на
территории города. В рамках первого эта-
па было отремонтировано 10 многоквар-
тирных домов.

Вскоре начнётся второй этап. Это, ко-
нечно, замечательно. Многие многоэтаж-
ки в Дербенте давно уже обветшали и тре-
буют кардинальных перемен. Но нередко
жители остаются недовольны качеством
выполненных работ и теми материалами,
которые используются для проведения
ремонта. Одна только обшивка чего стоит.
Она сделана из материала, который недо-
пустимо использовать в регионах, где жар-
кий климат, так как есть случаи её само-
возгорания. И при пожаре ускоряется про-
цесс горения, не говоря уже о едком от-
равляющем дыме. А если взглянуть на
это с точки зрения эстетики, то некоторые
дома на проспекте им.Агасиева приобре-
ли унылый вид, обретя фасад какого-то,
словно стухшего, цвета. Где-то не поме-
няли сгнившие от времени трубы, хотя
должны были. И результат не заставил
себя долго ждать: затопило подвалы, а
затем и двор в одном из проспектовских
домов, подвергшихся капитальному ре-
монту буквально несколько лет тому на-
зад.

Нередко в квитанции об уплате допус-
каются ошибки, когда собственникам жи-
лья приписывают лишние квадратные мет-
ры. В таких случаях, конечно же, нужно
проявлять инициативу, а не безвольно пла-
тить или в знак протеста не платить (будет
применяться штрафные санкции!) за чьи-
то умышленные или неумышленные огре-
хи. А инициатива будет заключаться в на-
писании заявления в Фонд капитального
ремонта, к которому необходимо прило-
жить копию документа, свидетельствую-
щего о праве на собственность.

В свою очередь, соответствующие
службы жалуются на то, что население не
очень охотно платит за капитальный ре-
монт. А на полученные средства можно
было бы привести в порядок намного боль-
ше многоквартирных домов. Поэтому при-

ходится прибегать к практике принудитель-
ного взыскания, что не очень удобно и не
так эффективно, как если бы всё происхо-
дило на добровольной основе.

Стоит отметить, что администрация
Дербента, опираясь на многочисленные
жалобы жильцов, по собственной инициа-
тиве включила ещё один многоквартирный
дом в программу капитального ремонта.

Жители республики же сетуют на то, что
имеют низкие доходы, и ещё одна пози-
ция в квитанции по уплате услуг ЖКХ, при-
ходящая ежемесячно, для них несколько
обременительна. И в этом есть, конечно,
доля правды не во всех, но в нередких
случаях. Но стоит понимать, что это об-
ратная сторона медали, которую нам по-
весили на шею в виде бесплатной прива-
тизации жилья. И мы были этому неска-
занно рады, хотя психологически гражда-
не, получившие жилплощадь ещё в со-
ветские годы, ощущали с ним неразрыв-
ную связь. Никто из них даже не допус-
кал мысли, что выделенная гуманным го-
сударством квартира может быть отнята.
И в случае такой раскладки случилась бы,
скорее всего, кровавая бойня. Взамен на
теперь уже частных собственников возло-
жили обязанности по содержанию дома.
Вроде всё справедливо. Любишь катать-
ся – люби и саночки возить.

Надо отдать должное, всё же приду-
мали хоть какое-то послабление в виде
компенсации на уплату взноса. В Дагес-
тане, к примеру, в число «счастливчиков»
попали 980 жителей, чей возраст достиг
семидесятилетней отметки. Безусловно,
попадающих под эту возрастную катего-
рию в регионе намного больше, но речь
идёт только об одиноко проживающих не-
работающих собственниках жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет – 50%
от размера нормативной площади, и 80 лет
– 100% от размера нормативной площа-
ди. (В республике этот норматив состав-
ляет 33 кв. метра жилплощади).

И самое интересное в данной системе
это то, что собственник сначала должен
заплатить, а потом уже причитающаяся
сумма будет возвращена ему через орга-
ны соцзащиты населения, либо через фи-
лиалы МФЦ. Мы не ищем лёгких путей!

Также освобождены от уплаты взносов
на капремонт собственники помещений в
многоквартирном доме, который признан
аварийным и подлежит сносу. Возможно,
жители таких домов были бы больше рады
оплачивать взносы, нежели жить в небе-
зопасном помещении. Но очередь не дош-
ла до всех. И иногда удивляешься логике
тех, кто занимался отбором домов, попа-
дающих под программу «Ветхое жильё».
Хотя и удивляться нечему. Тем домам, что
дышат на ладан, предпочли более «снос-
ные» (и здесь получается каламбур!), но
расположенные на более привлекательной
территории. Жильцы жалуются во все ин-
станции, но пока их дела не сходят с мёр-
твой точки.

Недавно было официально заявлено,
что Минстрой РФ займётся разработкой
стратегии развития объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства на период до 2035
года. К данной работе подключатся и ре-
гионы, которые лучше знакомы с ситуаци-
ей на местах. Под пристальным внимани-
ем, по идее инициаторов данного проекта,
окажутся объекты водоснабжения и водо-
отведения, теплоснабжения, а также про-
граммы капитального ремонта и пересе-
ления граждан из аварийного жилфонда.

Данный программный документ позво-
лит определить тот вектор, по которому
будет развиваться отрасль следующие 15
лет.

Безусловно, не только бумажный ва-
риант стратегии будет иметь ключевое зна-
чение. Многие проблемы, если не все, ре-
шают, конечно же, финансы. И без при-
влечения внебюджетных средств не обой-
тись.

Вот такие радужные, или не очень, пер-
спективы в данной сфере. Охарактеризо-
вать их точно пока сложно….

КАРИНА М.

Энергосистема Дагестана в корне от-
личается от остальных направлений в
жилищно-коммунальной сфере. Переиз-
быток гидроэнергетики делает ее незави-
симой от поставщиков топлива. Однако
избыточность по выработке носит сезон-
ный характер: в зимний период электро-
энергии чаще всего не хватает, что хоро-
шо можно проследить по частым перебо-
ям в энергоснабжении. Но и в осенний
период сети не всегда могут полноценно
обеспечить население энергией. Другой
особенностью дагестанской энергосисте-
мы является очень большой объем об-
служиваемого населения (до 60%) в
структуре потребителей. Как показывает
практика, особенно заметна разница в
среднедушевом потреблении электро-
энергии среди сельских и городских жи-
телей: горожане расходуют энергию в 11
раз больше. В таких условиях энергети-
ческие сети Дагестана являются незаме-
нимо важной артерией в жизнедеятель-
ности республики и, в целом, влияют на
стабильность в обществе.

Природа, как известно, не спрашива-
ет людей, готовы они к ее сюрпризам или
нет. Она живёт по своим законам, и иног-
да нарушает их в силу некоторых обсто-
ятельств, нам неведомых. В начале но-
ября южане очередной раз стали свиде-
телями природного сюрприза: дождь и
снег, хотя и кратковременные, заявили о
себе, заставляя людей подумать о при-
ближающейся зиме.

Именно этим неожиданно нагрянув-
шим непогодным обстоятельствам посвя-
тил недавнее совещание Глава респуб-
лики В.Васильев, заслушав о готовности
коммунальных служб к зиме. И удивитель-

но, что многие чиновники открыто заяви-
ли (отрапортовали), что всё готово к встре-
че зимнего периода – приходи, мол, зима,
мы тебе рады. Однако, при этом даже
самый небольшой выпад от природы,
порой, парализует жизнь в наших сёлах
и городах. Эти строки я пишу под грохот
работающего генератора, ибо в селе сно-
ва нет света. И не только в нашем селе,
его нет и в некоторых городах республи-
ки. Электрические сети никак не могут на-
ладить стабильное обеспечение энерги-
ей Дагестан. К чему готовились тогда все
службы? До сих пор приходят сообще-
ния о том, что энергетики Дагестана вос-
станавливают подачу света даже в сто-
лицу – город Махачкала. Что тогда гово-
рить о других городах, о горных аулах?

На языке электриков есть такое, став-
шее уже идиомой, понятие – «на соплях».
Это означает, что всё сделано временно,
до первого дуновения ветра, и опять надо
начинать заново.

Еще в прошлом году из различных
регионов центральной России в Дагеста-
не работала прибывшая бригада электри-
ков и других специалистов в этой облас-

ти для восстановления ветхой сети элек-
троснабжения. Ясно, что все обновить или
заменить не удалось. Непогода вновь
выявила серьезные недостатки в этой
области, и их придется решать, и как мож-
но скорее. Мы иногда удивляемся, поче-
му при даже легком усилении ветра от-
ключается электричество. Да, на подстан-
циях стоят автоматические приборы, ко-
торые отключают свет при малейших не-
поладках. Но у нас, к сожалению, поче-
му-то эти неполадки устраняются не за
час, не за день, а за три, а, порой, и в
течение нескольких дней.

Я уезжал по творческим делам. В не-
которых селах не было света, как, впро-
чем, и в моем селе (Митаги) тоже. По воз-
вращении через пять дней в Дагестан я
наблюдаю, что подачи света как не было,
так и нет. Частые случаи отключения све-
та порой оказывают негативное влияние
на здоровье людей: у них расшатывают-
ся нервы, что приводит к выводу их из
нормального психического состояния,
появляется нервозность, агрессивность и,
соответственно, остаются не выполненны-
ми многие бытовые проблемы, личные и
семейные дела и т. д. То есть, на совре-
менном этапе жизни электроэнергия ста-
ла чем-то вроде кислорода, без существо-
вания которого просто жить невозможно.
Устаревшее оборудование, установлен-
ное в селах очень давно, подстанции,
трансформаторы высокого напряжения
работают с перебоями в сторону перегруз-
ки линий электроэнергии, в связи с чем
они часто выходят из строя. Поэтому
энергетики практически не вылезают из
циклического ремонтного периода.

За последние двенадцать лет ситуа-

ция в дагестанской электроэнергетике
остается неустойчивой. Производство
электроэнергии за период 1991-2002 гг. ни
разу не превысило уровень 1990 года.
Энергетика становится все более затрат-
ной, снижается ее конкурентоспособ-
ность. Самые радужные планы на буду-
щее дагестанских энергетиков нашли от-
ражение в «Программе развития гидро-
энергетики в Республике Дагестан на пе-
риод до 2010 года». Программа предус-
матривает освоение гидроэнергетических
ресурсов в бассейнах рек Сулак и Са-
мур, реконструкцию и расширение дей-
ствующих ГЭС, восстановление и строи-
тельство новых малых ГЭС. Но всего этого
мы пока на практике не наблюдаем. Уже
на пороге 2020 год, а энергосистема Да-
гестана довольно-таки далека от нормаль-
ного функционирования, и мы находим-
ся в ожидании просвета в этой отрасли.
И, потому, все же надеемся, что когда-
нибудь, завтра, потом мы будем гордить-
ся количеством возведенных у нас элек-
тростанций…

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КУЛЬТУРА-

Искусство объединяет!
Вот уже в седьмой раз по всей нашей необъятной стране

проходит захватывающая и познавательная акция «Ночь
искусств», которая объединяет людей разных возрастов, со-
циальных слоёв, национальностей и вероисповеданий на
различных культурных площадках. Причём что-то своё мо-
жет найти каждый, обладая определённым кругом интере-
сов. В этом году акцию приурочили к празднованию Дня един-
ства народов России.

-ТРАДИЦИИ-
Праздник осени

в Дербентском районе
Накануне в Дербентском районе прошел ряд мероприятий,

посвященных 98-летию со дня его образования. В рамках его
празднования по традиции состоялся праздник «Золотая
осень», VIII Республиканский фестиваль азербайджанской
культуры «Севиндж», а также День народного единства.

Практически все культур-
ные учреждения стараются
изучить предпочтения людей,
живущих рядом, чтобы в этот
вечер принести им много поло-
жительных эмоций.

Дербент также ежегодно
вовлекается в данную акцию,
приобретая всё больший опыт
в проведении подобных ме-
роприятий, которые в опреде-
лённой степени пробуждают
интерес к искусству, развивая

в горожанах культурное нача-
ло.

Как всегда, музеи город
подготовили программу, кото-
рая, согласно отзывам, при-
шлась по вкусу гостям мероп-
риятия.

Музейный комплекс «Дом
Петра I в Дербенте», хотя и не
так давно вошёл в культурную
жизнь республики, всегда
стремится сделать свою про-
грамму насыщенной, чтобы по-
сетители уходили от них в этот
вечер наполненными положи-
тельными эмоциями, которые
надолго сохранятся в их памя-
ти.

В качестве основного собы-
тия для этого культурного уч-
реждения на этот раз послужи-
ла презентация персональной
выставки заслуженного худож-
ника РД Амирхана Магомедо-
ва, чьи работы буквально за-
вораживают зрителя.

Гости вечера могли не толь-
ко насладиться знакомством с
работами именитого мастера
кисти, но и приобщиться к миру
красоты и гармонии, участвуя
в мастер-классе по живописи.

Также в стенах музея состо-
ялся круглый стол «История и
культура Дагестана и Дербен-
та», где каждый желающий мог
вступить в дискуссию, делясь
своими знаниями и выражая
собственную точку зрению на
ту или иную рассматриваемую
проблему.

Всех, кто выбрал эту музей-
ную площадку для досуга,
ждал приятный сюрприз – ча-
шечка ароматного кофе с тра-
диционной выпечкой.

Оживление наблюдалось в
этот вечер и в Музее истории
мировых культур и религий. По
сложившейся традиции дей-
ство разворачивалось на раз-
ных площадках одновременно.

Как всегда не обошлось без

интересного выставочного про-
екта, который на этот раз отли-
чается своей уникальностью,
поскольку был реализован при
помощи высоких технологий.
«Слова камней. Опыт чтения и
трансляция наследия Кала-Ко-
рейша» – интерактивная выс-
тавка, рассказывающая о
культурно-историческом на-
следии региона в привлека-
тельной для молодёжи форме.

Посетители, юные и зрелые,

приходят из года в год в этот
музей во время акций, чтобы
поучиться чему-нибудь инте-
ресному. И на этот раз их на-
дежды были оправданы. Кол-
лектив музея реализовал но-
вый проект «Большой урок тру-
да», который позволяет высту-
пить любому желающему в ка-
честве Учителя и одновремен-
но Ученика, делясь своими на-
выками и обучаясь новому у
других. Таким образом, не
только дети могли поучиться у
взрослых, но и представители
старшего поколения – у тех,
кто намного их младше.

На этом Большом уроке
никто не остался без дела. Ра-
бота кипела повсеместно, что
очень вдохновляло и позволя-
ло чувствовать себя причаст-
ным к какому-то большому по-
лезному действу.

Дагестанские ремесленни-
цы – кубачинские золотошвей-
ки, табасаранские ковровщицы
и вязальщицы джурабов – с
удовольствием продемонстри-
ровали, как искусно владеют
традиционным мастерством,
привлекая к себе желающих
приобщиться к нему.

Цветок из бисера – как это
сделать быстро и легко, изго-
товление чёток со смыслом:
участникам было рассказано о
сакральном значении этого ат-
рибута, используемого во мно-
гих религиозных культурах, при
этом имеющего свои особен-
ности, одной из которых явля-
ется количество бусин.

Оформление дощечек, ко-
торые можно использовать под
горячие блюда или для нарез-
ки лимона, в технике «салфе-
точный декупаж», привлекло
многих – от мала до велика.

Как всегда на помощь со-
трудникам музея пришли вер-
ные друзья – Академическая
школа дизайна «R&D». Было

проведено под их руковод-
ством три познавательных ма-
стер-класса в технике витраж,
нитевая графика и рисование
цветной солью. Но перед этим
участники прослушали лекции
о стриг-арт-искусстве нитей, о
секретах балхарских мастериц
и дербентском гранате.

После теоретической части
участники мастер-класса пере-
шли к практике и создали пред-
меты-символы: сову из шёлко-
вых нитей, гранат из цветной
соли. Также расписали балхар-
ский кувшин.

На этот раз к творческой
мастерской музея присоедини-
лись и учащиеся СОШ № 15
под руководством талантливо-
го педагога по трудовому вос-
питанию Заровшан Абдуллаев-
ны. И у юных мастеров дей-
ствительно было чему поучить-
ся: картины в технике «квил-
линг» (изготовление плоских
или объемных композиций из
скрученных в спирали длин-
ных и узких полосок бумаги) и
ярко разукрашенные тряпич-
ные куклы, которые вызывают
восхищение и умиление.

Традиционно каждый гость
мог забрать с собой оригиналь-
ный сувенир, изготовленный
собственными руками.

На одной из площадок так-
же проходила командная пси-
хологическая ролевая игра с
детективным сюжетом «Ма-
фия», в перерывах которой го-
сти музея пели песни под ак-
компанемент гитары.

Удивительно красивой по-
лучилась в этот вечер и музей-
ная фотозона, привлекающая
яркими красками и сочными
плодами осени.

В отделе «Ковра и декора-
тивно прикладного искусства»
Дербентского музея-заповед-
ника открылась выставка
«Женские и мужские головные
уборы Дагестана», посвящен-
ная Дню единства народов
России.

Одежда народов Дагестана
отличается богатым разнообра-
зием, говорит об индивидуаль-
ности каждого народа страны
гор. Исторически сложилось
так, что головной убор являет-
ся неотъемлемым атрибутом
национального костюма даге-
станцев.

На выставке каждый может
ознакомиться с видами мужс-
ких и женских головных убо-
ров, их разнообразными фор-
мами и яркими украшениями.
В экспозицию выставки из фон-
дов Дербентского музея-запо-
ведника и частных коллекций
вошли такие женские головные
уборы, как платки, чухта, и
мужские – бешмеки, папахи и
многое другое.

У народов Кавказа есть по-
говорка: «Если тебе не с кем
посоветоваться, советуйся с
папахой…». Почему головно-
му убору придаётся такое
большое значение, и чем он
является в жизни горского муж-
чины, рассказала заведующая
отделом Галина Мурсалова го-
стям выставки – учащимся
СОШ №13 и СОШ №11.

По завершению выставки
сотрудники отдела провели
мастер-класс по ношению жен-
ских головных уборов.

В общем, музеи города про-
вели огромную работу, чтобы
посетители остались доволь-
ны. И им это удалось!

КАРИНА М.

Перед зданием администрации
района были развернуты различ-
ные праздничные площадки. По
периметру территории стадиона
расположились подворья 29-ти
сельских поселений. Помимо до-
машней утвари на столах пестре-
ли яркие плоды осени – виноград,
яблоки, кукуруза, тыква, помидо-
ры, пшеница. В первую очередь –
это плоды сельскохозяйственного
труда сельчан, ведь большинство
жителей Дербентского района за-
нимаются земледелием. Учащие-
ся детских художественных школ
района, вдохновленные праздни-
ком, на мольбертах «запечатлева-
ли» свой район, его достоприме-
чательности и красоту. Арт-пло-
щадка под названием «Рисуем
мир» действовала в течение всего
праздника, и каждый желающий
мог присоединиться и попробовать
себя в роли художника. Празднич-
ные мероприятия и фестиваль «Се-
виндж» прошли очень весело: с
песнями и танцами. Около тысячи
человек пришли поддержать и по-
знакомиться поближе с азербайд-
жанской культурой, ведь очень
важно в такие моменты проявить
дружбу и открытость в добрососед-
ских отношениях, способствую-
щих, в том числе, сбережению и

сохранению своих национальных
традиций.

Агрофирмы Дербентского рай-
она выставили свою богатую сель-
хозпродукцию. Павильоны изоби-
ловали овощами и фруктами, вы-
ращенными местными аграриями.

Торжественную часть праздни-
ка открыл и.о. главы Дербентского
района Фуад Шихиев. В своем об-
ращении к труженикам и ветера-
нам агропромышленного комплек-
са он отметил, что в районе сложи-
лась добрая традиция ежегодно
отмечать праздник «Золотая
осень» после завершения всех
сельскохозяйственных и полевых
работ.

«Сельское хозяйство всегда
занимало особое место в экономи-
ке Дербентского района. Несмот-
ря на затяжные дожди, сегодня
погода радует, и наши празднич-
ные мероприятия проходят в теп-
лый, солнечный день. Желаю всем

доброго здоровья, мира, счастья,
благополучия, успехов в созида-
тельной деятельности во имя даль-
нейшего процветания нашего рай-
она. С праздником!»- с радушием
поздравил собравшихся Ф.Шихи-
ев.

В качестве гостя на празднике
присутствовал заместитель мэра
Дербента Заур Эминов, который,
в свою очередь, зачитал поздрав-
ление в адрес тружеников района
от имени мэра Хизри Абакарова.

Затем Фуад Шихиев вручил
награды отличившимся тружени-
кам сельского хозяйства. За боль-
шой вклад в дело развития эконо-
мики и финансов Дербентского рай-
она Почетной грамотой был награж-
ден Абдулфат Муртазов. За боль-
шой вклад в дело укрепления меж-
религиозных и межнациональных
отношений и в честь праздника
«Золотая осень-2019» Почетной
грамотой был отмечен Адил Кеи-
бов. За значительный вклад в ук-
репление межнационального, меж-
конфессионального мира и согла-
сия, сохранение и развитие этно-
культурного многообразия народов
Дагестана Почетным знаком мини-
стерства по национальной полити-
ке и делам религий РД награжден
имам города Дербента Исамудин-

Эфенди Саидов.
Самым ярким, зрелищным и

запоминающимся в этот день стал
фестиваль «Севиндж». Богатое
культурное наследие азербайд-
жанцев оказало большое влияние
на традиции и обычаи всех наро-
дов Южного Дагестана. И это не-
удивительно, так как в Дагестане
издавна сложилась добрая объе-
диняющая традиция отмечать на-
циональные праздники совместно
со всеми братскими народами рес-
публики.

В празднике приняли участие:
государственные театры, Дербен-
тское музыкальное училище, госу-
дарственный ансамбль танца Да-
гестана «Каспий», воспитанники
детских школ искусств и художе-
ственной школы поселка Мамед-
кала, с. Геджух, воспитанники дет-
ских садов с. Геджух и сада-гим-
назии из села Нижний Джалган.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

4-ый Фестиваль нацио-
нальных литератур народов
России открылся в Новосибир-
ской области с книжной ярмар-
ки, организованной в Доме от-
дыха и культуры «Победа».
Впервые он прошел за Уралом
(ранее площадками выступали
Москва, Казань, Нижний Нов-
город). У гостей фестиваля по-
явилась возможность погру-
зиться в культуру и традиции
народов, проживающих на тер-
ритории нашей огромной стра-
ны, через знакомство с творче-
ством поэтов, писателей, музы-
кантов и кинематографистов.
Насыщенная лекционная про-
грамма включила в себя экс-
пертные лекции по фольклору,
национальным костюмам, исто-
рии народов России, современ-
ной этнографии. Представители
более 30 национальных языков
приехали в столицу Сибири из
25 регионов России, чтобы про-
вести творческие встречи, чте-
ния, лекции и порадовать гос-
тей концертными выступления-
ми.

Специальные гости фестива-
ля – Яна Вагнер, Евгений Чи-
жов и Вячеслав Ставецкий –
российские писатели, просла-
вившиеся «под крылом» Еле-
ны Шубиной; Булат Халилов и
Тимур Кодзоков – основатели
этнографического лейбла из
Кабардино-Балкарии Ored
Recordings; Эдуард Новиков и
Олег Юмов – кинематографис-
ты, снимающие фильмы на на-

Фестиваль поэзии и культуры
Совместно с Министерством культуры Новосибирской об-

ласти, комитет по поддержке национальных литератур про-
вел грандиозный фестиваль поэзии и культуры, совпавший с
празднованием Дня народного единства.

циональных языках. Кроме
того, регион посетил режиссер
Эдуард Новиков из Якутии, ко-
торый показал фильм «Царь-
птица». В фестивале также при-
няли участие творческие кол-
лективы Новосибирской облас-
ти.

Программа фестиваля пред-
ставила книжный маркет Чип-
черрибукс, на котором можно
купить книги по определенной
фиксированной цене – 100 руб-
лей.

Фестиваль начался с поэти-
ческого джема. Со вступитель-
ным словом выступил главный
редактор «Литературной газе-
ты» Андрей Земшов, затем фе-
стиваль продолжился выступ-
лениями поэтов. Известный бу-
рятский поэт Амарсана Улзыту-
ев прочитал свои новые стихи
в манере бурятского эпоса. На
сцене центра культуры и отды-
ха также выступили музыканты
различных направлений.

Три представителя из Даге-
стана стали участниками фес-
тиваля. Поэт и переводчик Ф.О-
рудж в лекционной форме рас-
сказал о становлении литерату-
ры азербайджанцев Дагестана,
поэтесса и певица Зейнаб Дер-
бендли исполнила народные
песни, а Эльмира Ашурбекова
рассказала гостям и участни-
кам фестиваля об одном из
сложнейших языков мира – та-
басаранском.

Ингушский литературовед
Хаваш Накастоев рассказал об

истории литературы ингушей и
чеченцев. Чеченский поэт
Адам Ахматакуев поделился
успехами своей переводческой
деятельности. От имени народ-
ности манси выступила Светла-
на Динисламова, которая выра-
зила озабоченность исчезнове-
нием языка манси на террито-
рии России. О работе над пе-
реводом на якутский язык «Ма-
ленького принца» А.Сент-Экзю-
пери рассказала известная
якутская писательница Елена
Слепцова.

Высокую оценку мероприя-
тию дал и.о. министра культу-
ры Новосибирской области
Юрий Зимняков. По его мне-
нию, подобный форум культур-
но-исторического значения,
организованного в «сердце Си-
бири» (как именуют Новоси-
бирск), здесь проводится впер-
вые. Кроме выступлений пред-
ставителей народностей севе-

ра России, прозвучало много
стихов, а также исполнение на-
родных песен певицами, при-
ехавшими с юга России, что
очень радует.

В течение двух дней здание
Дома культуры и отдыха стал
любимым местом притяжения
для ценителей и почитателей
стихов, песен и искусства кино.
В ходе беседы с вашим коррес-
пондентом режиссер фильма
«Царь-птица» из Якутии Э.Но-
виков изъявил желание посе-
тить наш город и снять фильм
об огнепоклонничестве в Дер-
бенте.

Очередной литературно-
творческий фестиваль народно-
стей России опустил свои што-
ры. Но творчество народов
необъятной России, наверное,
мы еще не раз услышим на
следующих межкультурных
мероприятиях.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-КУЛЬТУРА-

Наблюдается снижения ко-
личества ДТП с участием детей
и подростков в целях профилак-
тики дорожно-транспортного
травматизма и безусловного
выполнения требований по бе-
зопасности дорожного движе-
ния, на территории города Ма-
хачкалы с 1 по 8 ноября 2019
года проходит 4-й этап профи-
лактического мероприятия
«Внимание – дети!».

Особое внимание нарядов
ДПС будет уделено соблюде-
нию водителями транспортных
средств требований перевозки
детей, скоростного режима и
предоставлению преимуще-
ства движения пешеходам. Со-
трудниками ОГИБДД УМВД
России по г. Махачкала будут
проведены рейдовые меропри-
ятия по выявлению нарушений
правил перевозки детей.

Сотрудники ОГИБДД УМВД

-АКЦИЯ-
«Внимание дети!»

четвёртый этап
За 10 месяцев текущего года на территории города Ма-

хачкала зарегистрировано 54 дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей и подростков до 18 лет, в ре-
зультате которых 1 ребенок погиб 73 – травмировано. За
аналогичный период прошлого года было зарегистрирова-
но 75 дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых погибших – 4 и – 87 детей травмировано. Как пока-
зывает статистика произошло значительное уменьшение
количества ДТП.

России по г. Махачкала напо-
минают всем водителям о не-
допущении нарушений Правил
дорожного движения и необхо-
димости быть предельно вни-
мательными на дорогах, осо-
бенно вблизи образовательных
учреждений.

Инспектор пропаганды
ОГИБДД УМВД

России по г. Махачкала
старший лейтенант полиции
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